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ПЕРВЫЕ ШАГИ 
К ОБНОВЛЕНИЮ
в  ответ Па задачи, по- Каждый четвертый член 

ставленные в документах совета института, факуль. 
партии и правительства по тета — студент. Созданы 
перестройке высшей шко- условия для развития
лы, начата планомерная студенческого самоуправ- 
работ'а по качественному лення.

подготовки Удалось укрепить ма-улучшению .,, . _
специалистов для народ- териальную базу вузов, 
ного хозяйства. Вузы На строительстве основ- 
Томска переходят на ак- ных объектов в этом году 
тивные формы и методы уже освоено более 9 мли. 
обучения. Так, по целевой
интенсивной подготовке.

рублей.
Меняется на глазах от.

прямым договорам с про- ношение к социальной 
изводством только в уни- сфере. Сдан дом для со- 
верситете уже обучается труднинов вузов на пло- 
1200 студентов. Ведется щади Южной, все мы 
работа по совершенствова- были свидетелями ново- 
нию методики индивиду- селья первой очереди меж" 
ального обучения, сокра- вузовского дома по ул.
щению лекционного мате
риала, увеличению коли-

Сибирской, освобождает
ся площадка для нового

честна часов на самостоя- дома в Кировском районе.
тельное овладение мате
риалом и консультации 
преподавателями.

Во все учебные планы 
технических вузов введе
ны дисциплины САПР, 
АСНИ, программирования 
и применения ЭВМ. По 
инициативе ТИАСУРа в

Идет строительство домов 
СФТИ и ТИСИ. Заверша
ется реконструкция про
филактория ТГУ. Вступа
ет в права хозспособ. Но 
это лишь первые шаги.

Нерешенных задач мно
го. Предстоит увеличить 
в 2 —3 раза объем фунда- 

учебнын'процесс вводятся ментальных исследований, 
новые контролирующие  ̂ з _ ^  раза _  объем
устройства. конструкторско - техноло-

18 тысяч студентов гических и опыттю-экспе- 
привлечено к научно-ис_ риментальных работ. А, 

^следовательской работе, значит, и создать соответ- 
Wto, безусловно, позволя- ствующую базу, освоив к 
ет обеспечить единство 2000 году более 40 мил- 
научной и учебной рабо- лионов рублей. Необходи. 
ты. В целях приближения мо расширить подготовку 
к конкретному производ- научных кадров, в пер- 
ству на предприятиях вую очередь, за счет оч- 
Томска создано 22 фили- ной аспирантуры. Обеспе- 
ала кафедр, лабораторий, чить учебный процесс не 
действует 20 учебно-на- только площадями, но и 
учно - производственных современной электронно- 
объединений, специализи- вычислительной техни- 
рованные учебные цент- кой. Продолжить начатую 
ры, межотраслевые науч- работу по интеграции нау- 
но-технические внедренче- ки и производства. Ве
ские комплексы. шить целый комплекс со-

Практически все препо- циальных задач. А их у 
даватели профилирую- нас достаточно. В очерё- 
щих и общетехнических ди на жилье стоит более 3 
кафедр повысили свою тысяч человек. Число 
квалификацию в области обеспеченных общежития- 
электронно- вычислитель- ми студентов сокрашает- 
ной техники. ся, обеспеченность поса-

Повышается вклад ву- дочными местами в сто- 
зовской науки в решение ловых лишь 84’ процента, 
задач ускорения социаль- До сих пор нет своих са
но-экономического разви
тия области. Ученые, со-

наториев- профилакториев 
в ТИАСУРе, ТГПИ. Мед. 

трудники, студенты актив- ленно развивается база 
но включились в реали
зацию целевой комплекс
ной программы «Ускоре-

пионерских • ла(герей.
Нет общежития для се- 

- - мейных студентов, а сту-
ііие.90», в 16 программах денческих семей в Том- 
вузы являются головны
ми организациями. Взаи
моотношения с 
ством строятся 
мовыгодных договорных 
основах, деловом партнер
стве. Экономический эф- ь  ооласти завершено 
фект от внедрения научно- формирование програм- 
исследовательских работ мы целевого комплекса 
за ІО месяцев этого года «Образование»'. Целевые 
составил 57 миллионов показатели, план научных

ске около трех тысяч. Не- 
достает мест в детских 
дошкольных учреждениях, 

на взаи- з̂ ,д.р перечень можно дол- 
■ го продолжать.

В области

рублей, в том числе 15 
из них — по Томской об. 
Ласти.

исследовании, содержание ■ 
мероприятий по перспек
тивному развитию ориен-

Профкомы, комитеты, тируют вузы на напря-* 
ВЛКСМ под руководст. женную работу по пере- 
вом партийных комитетов стройке, системы высшего 
ведут работу, по демокра- образования, 
тизации учебного и воспи- Гласность, обществен- 
тательного процесса. Рас- ный контроль за его осу- 
ширяются права студен- ществлением должны 
тов в управлении вузом, быть постоянными.

ЛЕГКО л и  Б Ы Т Ь  РЕКТО РО М ? g вы пуске

участвую т:

ли.

С- ■«  "  I  ' ь і

«За кадры»

«с За меди - 
цинские 
кадры»

ss

Этот вопрос мы и намеревались Да, его нет. Он — в кругу (круго- 
задать Ю. С. Манушкину — профес- верти) обязанностей: лекции, совеща  ̂
сору, ректору Томского государствен- ния, выступления, советы, планерки, 
ного университета. встречи, свои неотложные вопросы и

То „о*..,, О.ГОО-Г „Ѵ.ОО.Г „ „о,.ооо. „̂.г чужие, кем-то отложенные. И все — 
но Гол^ с т р о г Э Т в І р д ы Г З  А университет,. «II Cj СХриРИхІу ТВ срД Ы И  и  неС О К  тл п тп л п м ѵ  м ітнѵ ттл 1 0 О  тійт р р г п т ін я ——

РЕКТОР?-'' большая  ̂стройка, и это тбже е?о за-
Р РУ‘ бота... '

— Кто вы? Вы условились о ветре- Так легко ли быть ректором?
че? Ничем не могу... Нет, его нет. ФОТО А. СЕМЕНОВА.

і Ш
«За

советскую
науку»

ЧИТАТЕЛЮ
в основе объединен

ного номера, который 
вы держите в руках, 
лежит та мысль, 
что, несмотіря на кажу
щуюся свою разность, 
томские вузы объеди. 
няет много общего. Су
дите сами. Какой бы 
вузовской проблемы 
мы ни коснулись — 
будь то учеба студен
тов, их взаимоотноше
ния с преподавателями, 
наука, самоуправление, 
досуг и т. д.—все вызы
вает живой интерес у 
любого, к какому бы 
вузу он ни относился.

Конечно, абсолютной 
схожести нет—у одних 
это проблемы, у дру
гих — положительный 
опыт. Поэтому мы и 
решили собрать воеди
но эти материалы, рас
сказывающие о жизни 
всех вузов Томска, 
чтобы вы смогли через 
опыт и проблемы «со. 
седей» увидеть новые 
грани собственных опы
та и проблем.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Студенты в ученом совете

г

I Д  Д
і f p  '

На факультетах прошли первые в этом учебном 
году ученые советы. Они были необычны. Впервые в 
их состав введены студенты как полноправные чле
ны (они составляют четвертую часть численного со
става ученого совета).

А выбрали сюда самых достойных. Судите сами. 
Вот кто вошел в ученый совет МВФ;

Паникаровских Аля — секретарь комбюро ф а - | 
культета. ^

Пак Валентина — идеолог II курса, а также ста
росты групп и члены студсовета.
. На первом ученом совете обсуждались итоги сель
хозработ. Здесь же обсуждался вопрос о работе по 
новым учебным программам.

Член ученого совета Надя Елисеева высказала | 
предложение обратиться в учебную часть с прось-'* 
бой пересмотреть расписание занятий, так как лек
ции в 60 минут повлекли за собой перерывы между 
занятиями в полтора часа.Такие переменки надо 
устранить.

Студенты подняли и такую проблему: как отра
ботать пропуск занятий из-за дежурства на вахте? 
Требования разных преподавателей различны. При
шли к общему выводу, что в соответствии с Поло- |  
ясением о высшей школе занятия обязательно отра
батывать надо.

Студенты принялц активное участие в выборе 
конкурсной комиссии.

А впереди у них — участие в рассмотрении та
ких важных и интересных вопросов, как «Само
управление на МВФ», «Организация быта, досуга I 
студентов», «Роль общественных студенческих ор
ганизаций в жизни факультета», и другие.

В. МАРИНИНА.
T ^ L .-  (ТМИ)і

«За
строительные

кадры»
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«Радио - 
электроник»

»Ѵ

«Советский
учитель».
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Обком профсоюза 
объединяет 613 учреж
дений просвещения, 
высшей школы и нау
ки, около 65000 чле
нов профсоюза, среди 
которых:

17700 работников 
просвещения;

19650 работников 
вузов, НИИ, Томского 
филиала СО АН 
СССР;

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

27450 студентов ву
зов и учащихся пед
училищ (с ТМИ).

В 1987 году в вузы 
Томска зачислено 7265 
человек. Выпущено — 
5226 (со всех форм 
обучения).

Количество дневных 
факультетов — 45, ка
федр — 319, аспиран
тов — 633.

Вузы имеют 30 
студенческих общежи
тий, в которых прожи
вают около 22 тысяч 
студентов.

В вузах — более 
2500 студенческих се
мей, около двух тысяч 
имеют детей.

В вузах работают 
217 докторов наук, 
1787 кандидатов наук. 
В НИИ при вузах — 
30 докторов и 812 
кандидатов наук.

В этом году защи
щено 8 докторских и 
123 кандидатских дис
сертации.

Реальный экономи
ческий эффект от 
внедрения разработок 
за 10 месяцев этого 
года составил:

ТПИ — 53 миллио. 
на рублей,

ТГУ — 0,9 миллио
на рублей,

ТИАСУР —0,9 мил
лиона рублей,

ТИСИ — 1 миллион 
рублей.

Объем научно-иссле
довательских работ по 
вузам и НИИ при ву
зах на 1987 год — 12 
млн. рублей.

(См. 3-ю стр.)

М н е н и е

что ЗАВИСИТ ОТ СТУДЕНТА?
На состоявшемся в октябре пленуме ЦК 

профсоюза работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений, на котором я 
была как кандидат в члены ЦК, поднимался 
ряд вопросов, связанных с подготовкой специ
алистов технического профиля — о связи 
предприятий с вузами, их заинтересованности 
в уровне подготовки специалистов.

ется их самостоятель
ность.

Была предложена но
вая форма проведения 
практики. ’ объединяющая 
инженерную и преддип- 

•ломную практику по мес
ту распределения с за
щитой реального проекта 
(диплома).

Затронуты были и 
вопросы самоуправления 
студентов: кураторство
старшекурсников, пол
ное самообслуживание 
общежитий, распределе
ние стипендий и т. д. Как 
же обстоят дела с этими 
вопросами у нас? По-мое
му, важна не форма само
управления, а подход к 
любой проблеме. Это ка
сается и учебного про
цесса, в первую очередь 
новых форм и методов 
обучения.

Так, на кафедре ЖБК 
нашего института пред
приняты конкретные ша
ги. Это выполнение и 
защита курсовых проек
тов бригадами, которые 
формируются внутри
группы (пока только на 
специальности «архитек
тура»). Качественно дру
гая форма, внедряемая 
на ЖБК, — курсовое 
проектирование через об
щение с машиной. Про
грамма составлена таким 
образом, что она контро
лирует, поощряет или по
казывает, оценивает рабо
ту, выдерживая график 
проектирования. Изменя
ются функции преподава
теля, отношение студен
тов к учебе, повыша-

Сейчас организация об
щественной жизни, учеб
ного процесса во многом 
зависит от нас, студен
тов, тем более что 25 
процентов совета инсти
тута составляем мы.

учебной нагрузки. С дру
гой стороны, профком 
студентов недостаточно 
использовал свои полно
мочия, не до конца в 
них разобрался, напри
мер, в системе оплаты 
проживания в общежитии.

Уже вышла масса до
кументов, постановлений, 
которые расширяют наши 
права и возможности. Де
ло за тем, как мы их 
используем.

В мае в нашем инсти
туте на выездном прези
диуме обкома профсоюза 
рассмотрен вопрос о ра
боте профкома студентов 
ТИСИ по осуществлению' 
полномочий, предостав
ленных профсоюзному ко
митету студентов. Выяви
лись нарушения прав проф
кома со стороны админист
рации: в планировании и 
распределении фонда по
ощрения и оказании ма
териальной помощи, в ре
шении вопросов лише
ния стипендии: • наруше
ния в формировании

Сами по себе пробле
мы никогда не решатся. 
Чтобы в них разобраться, 
решить, надо как следует 
поработать. А у нас часто 
вопросы застывают на 
стадии разговоров: это,
мол, бесполезно. А иног
да причина тут в незна
нии своих прав. Какой уж 
тут разговор об их ис
пользовании!

В мае этого года была 
проведена учеба вузов
ского профактива. Обко
мом профсоюза организо
ваны и проводятся ежеме

сячные семинары предсе
дателей профкомов и 
профбюро, на которых 
не только ведется учеба, 
но и поиск новых форм 
работы, обмен опытом.

Теперь дело—за профко
мами, факультетскими, 
профсоюзными бюро. И 
начинать учить студен, 
тов, актив надо уже с 
первого курса. На нашем 
факультете недавно был 
проведен рейд профсоюз
ного бюро по комнатам 
общежития, где живут 
первокурсники. Выясни
ли их отношение к фор
мам обучения, к самоуп
равлению. к работе об
щественных организаций. 
Оказалось, многие не ’ 
представляют себе рабо
ты профсоюзных органи
заций.

Надо конкретно и полно знакомить студен
тов с документами, рассказывающими о ф]шк- 
циях и правах студенческого профкома, бюро, 

групп. И не только знакомить, но и учить дей
ствовать и применять свои права и обязанно
сти на деле!

И. ПОДЛАСОВА, 
студентка ТИСИ, кандидат в члены ЦК

профсоюзов.

А ктивны е методы  обучения

Игра—ЭТО серьезно
ИНТЕРВЬЮ О ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ

ДУЮЩИМ к а ф е д р о й  п е д а г о г и к и  и
АМО С В. И. КАБРИНЫМ, ДОЦЕНТОМ, ЗАВЕ- 
ПСИХОЛОГИИ ТГУ.

— Сейчас, в связи с 
перестройкой учебного 
процесса, и преподавате
ли, и студенты настойчи
во предлагают радикально 
изменять старые и внед
рять новые методы пре
подавания. Все больше и 
больше получают призна
ние активные методы обу
чения. Однако далеко не 
все еще понимают: что
же такое АМО?

— Сам термин «АМО» 
обязательно стали упот
реблять в связи с игрой, 
игровыми методами. И 
это не случайно. Именно 
здесь и кроется та грань 
отличия активных мето
дов от традиционных или 
способов усовершенство
вания традиционных ме
тодов (например, проб
лемное обучение). Поче
му именно игровой спо
соб? Оказывается, игра— 
удачное «изобретение» 
человека, или вообще 
всего живого, все живое

Когда люди начинают 
играть, игра неожиданно 
превращается' в очень 
серьезную вещь. ‘ Порой 
серьезнее, чем сама 
жизнь. Возникает азарт. 
На игру люди порой кла
дут больше сил, чем на 
какую-то серьезную дея
тельность, и испытывают 
от этого только удоволь
ствие. Этот эффект осо
бенно возникает тогда, 
когда игра коллективная.

—На семинарах, прак
тических занятиях эта иг
ра может быть только 
коллективной...

групповая психология. О 
Она пря.мо в игре и фор
мируется. Нет игры, си
дят студенты в затылок, 
и нет в этой группе ника
кой психологии. Одна 
физиология. Как только 
они включились в игру, 
неизбежно замкнули свои 
психологические процес
сы друг на друга.

— Но не все же прихо
дят на занятия уже под
готовленными так, чтобы 
легко общаться, вступать 
в игру.

вателей по различным 
предметам (а не один), 
потому что проблемная 
ситуация содержит ком
поненты всех других зна
ний. Сейчас студента 
«пичкают» очень раздроб
ленным, размельченным, 
разжеванным, а в резуль
тате очень омертвленным 
знанием. А активные ме
тоды позволяют книж
ные знания превратить в 
живые.

играет.
В игре очень свободно, 

спонтанно, наиболее лег
ко и приятно развертыва
ются человеческие ресур
сы, это во-первых. Во-вто
рых, игра — это как бы 
понарошку, поэтому, что
бы развернуть условную 
ситуацию, люди должны 
ее обыграть. Игра стано
вится естественным меха
низмом развертывания 
проблемной ситуации. 
Вскрываются первородные 
человеческие силы, ин
стинкты. В студенте про
сыпается ребенок. И это 
очень важно, потому что 
ребенок — это источник 
творческих импул.ьсов, не
ожиданных, непроизволь
ных решений, действий^.;

— Да, но только в том 
случае, если ситуация 
смоделирована так, чтобы 
участники интенсивно об
щались между собой. 
Непредсказуемо, с помо
щью импровизации. Воз
никают неожиданные по
ложения, где нет готовых 
решений, рецептов, где 
нужно соображать, что 
делать, где партнер тоже 
может повести себя нео
жиданным образом, т. е. 
возникает живое общение 
— могучий источник ак
тивизации человеческих 
сил. Включается большой 
комплекс сложных и важ
ных психических меха
низмов: заражение, вну
шение, сопереживание, 
соревнование, моменты 
сотрудничества, взаимо
помощи, ревности, самоут
верждения и т. п.

— Поэтому преподава
тель должен этот комму
никативный фактор с са
мого начала «разогре
вать», «размораживать». 
И прежде всего ему надо 
свои лекции из монолога 
превращать в диалог. Он 
должен постепенно гото
вить студентов к игре, 
шутя, споря с ним. При 
этом- ему нужно макси
мально расширять свой 
репертуар. Преподава
тель может стать «глу
пым студентом», прини
мать всю вину на себя за 
неудачу. Не всем это 
нравится, но это жизнь, 
и ее не надо исключать 
из учебного процесса.

— Что же мешает сей
час активно внедрять эти 
активные методы? Ведь 
вроде бы все «за»...

В процессе игры фор
мируется коллектив. А 
ведь труд-то у нас кол
лективный. Значит, игра 
как бы приближает эту 
условную проблему к ре
алистической профессио
нальной ситуации. Этот 
коллектив, конечно, мо
жет распасться. Но если 
играют сегодня, завтра, 
послезавтра, постепенно 
между игроками разви
ваются настоящие взаимо
отношения, возникает

Здесь развивается лич
ность профессионала це
ликом. Если бы мы дав
но так обучали студентов, 
то они выходили бы из 
стен вуза уже вооружен
ными, подготовленными!

Но по-настоящему 
АМО нужно организовы
вать на междисциплинар
ной основе. И деловые 
ситуации делать - синтети
ческими, комплексными, 
типа конференций, конси
лиумов, диспутов, может 
быть, действий в экстре
мальных условиях. Но 
организаторами должны 
быть несколько препода-

— Знаете, как у нас 
иногда делается: старую
Матрену выдают в новом 
сарафане. Рассуждают 
примерно так: разве тра
диционные методы пас
сивны? Таким образом, 
причины медленного внед
рения АМО отчасти кро
ются в психологии препо
давателя. Студенты, во
обще говоря, народ очень 
игривый, их соблазнить 
на игру нетрудно. Было 
бы желание, и отважился 
бы на это преподаватель. 
Но ведь и не секрет, что 
некоторые студенты про
сят иногда диктовать им. 
Да и преподавателю так 
удобно по крайней ме
ре на экзамене хоть что- 
то ответят. Происходит 
любопытная вещь — пре
подаватели и студенты 
как бы негласно вступают 
в сделку. И студент пой
мет это через год-два 
после окончания вуза, 
поймет, что ему кое-что 
недодали, не всему научи
ли, что все пять лет «иг
рали» в зачеты и экзаме
ны. И эти знания оказа- 
лись не нужны в пробле
мных ситуациях.

ЖИВОЕ
ДЕЛО

ПЕРЕСТРОЙКИ
Повышение акшв. 

ности учащейся моло
дежи возможно лишь 
при согласованных 
усилиях комсомола, 
профсоюзов, админист. 
рации, на основе су
щественного повыше, 
ния ответственности 
коллективов учебных 
групп, курсов, факуль
тетов, учебных заведе
ний за результат учеб
ного труда при одно, 
временном расшире. 
НИИ прав студентов в 
области организации 
учебного процесса, 
ПИРС, быта, досуга.

Томским горкомом 
ВЛКСМ, советом рек
торов вузов. Советом 
директоров средних 
специальных учебных 
заведений Томска и 
обкомом союза работ
ников просвещения, 
высшей школы и науч
ных учреждений в це
лях усиления роли об
щественных организа
ций в коммунистнче. 
ском воспитании сту
дентов и учащихся 
формировании. Их ми
ровоззрения, идейной 
убежденности и соци 
альной активности раз. 
работана программа 
участия студентов и 
учащихся средних спе
циальных учебных за
ведений Томска в реа
лизации «Основных на. 
правлений перестройки 
высшего и среднего 
специального образова
ния в стране».

Интервью провели 
И. НЕДЕЛИНА, 

Т. ВЕСНИНА, 
ТГУ.

На этапе внедрения 
программой преду. 
смотрено активное уча
стие студентов и уча. 
щихся в управлении я 
совершенств о в а н и и 
учебного процесса, 
другие мероприятия.
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НЕ ПОВТОРЯТЬ 
О Ш И Б О К

По итогам прошлого года ФЭТ разделили с 
ФСУ 1 и 2 места. Обратите внимание на то, 
чем отличаются между собой виды деятельно
сти, по которым факультет имеет передовые 
позиции и по которым кафедры не выполнили 
плановых заданий. Мы успешно справились с 
такими показателями, как худоніественная са
модеятельность, спортивная работа, стенная 
печать, профилактика правонарушений, актив
ность на хозяйственных и сельхозработах, тру
довая дисциплина студентов, ОПП, успевае. 
мость и работа в общежитиях. И не выпол
нили планы внедрения НИР, представления 
к'защите диссертаций, выпуска специалистов 
и приема на подготовительное отделение, не 
подготовили студентов-лекторов, не направлена 
заявка на изобретение, не представлены на 
конкурс студенческие работы, не представле
ны к премии НИОКР.

Любому человеку, не посвященному в тон
кости и лабиринты новой системы показате
лей, одного взгляда на этот список достаточно, 
чтобы сказать; своих главных задач факультет 
не выполняет. Ведь что главное для работни
ков вуза? Подготавливать специалистов с выс
шим образованием и заниматься научными 
исследованиями. А чем занимается ФЭТ? Ху
дожественной самодеятельностью, - профилак
тикой правонарушений, хозяйственной гі сель
скохозяйственной деятельностью.

Анализируя работу факультета и кафедр, 
председатель профбюро А.- М. Толопа выска
зал мнение: «Понятно, что на таких вещах, 
как выпуск специалистов, защита диссерта
ций, внедрение научных разработок, часто 
сказываются трудноуправляемые нами факто
ры». Получается, что невыполнение плана по 
этим показателям не так уж страшно? А раз
ве для завода на выпуске, скажем, продукции 
высокого качества не сказываются трудноуп
равляемые факторы — качество сырья, по
ставки смежников и т. д.? Все как-то странно 
переворачивается с ног на голову: главное — 
выпуск специалистов — становится трудно
управляемым, а нечто второстепенное, вроде 
художественной самодеятельности, выдается 
за «эталон» деятельности факультета?

Но причина такой парадоксальной ситуации, 
по-видимому, не только и не столько в отноше
нии профбюро ФЭТ к приоритетам деятельно
сти факультета, а в самой системе соцсоревно
вания. Чтобы проверить это предположение, 
мы обратились к компетентному в профсоюз
ных делах человеку, Л. В. Орловской, которая 
улсе три года является профгрупоргом кафед
ры физики. Вот какими мыслями она подели
лась: «Профсоюзы свыклись с отсутствием
настоящей состязательности, с показухой, оби
лием форм соревнования, в которых нормаль
ному человеку ^оке и не разобраться— на
столько здесь все запутано. Надо вернуть со
ревнование от бумаг на землю, подчинить его 
решению насущных задач, сделать делом са
мих трудящихся, заинтересованных в освое
нии лучшего опыта, в совершенствовании сво
ей работы и самих себя». А. РИПП, 

доцент кафедры физики ТИАСУРа.

С тр о и м  сам и

НАСУЩНЫЙ ВОПРОС
Один из больших и на

сущных вопросов,
17ЫЙ с е й ч а с  р е ш а е т  п р о ф 
ком СФТИ, — 
н е ч н о  ж е ,  ж и л и щ н ы й .

Важность решения про
блем социального разви
тия старейшего в Сибири 
НИИ стоит очень остро, и 
на решении этого круга 
вопросов в последнее вре
мя сфокусировано внима
ние дирекции и общест
венных организации. В 
институте принято реше
ние; во BfopoM квартале

1988 г. представить на 
рассмотрение трудового 
коллектива программу со
циального развития СФТИ 
на ближайший период и 
до 2000 года.

В очереди на улучше
ние жилищных- условий ■ в 
настоящее время стоит 
более 300 человек: это
означает, что для ликви
дации этой очереди к 
2000 году институту еже
годно необходимо распре
делять по 25 квартир.

Поскольку в результа

те участия в межвузов
ском строительстве в бли
жайшее время будем, ве
роятно, иметь не более 
10 — 12  квартир ежегод
но, то совершенно очевид
ной становится задача 
строительства жилья соб
ственными силами, а 
именно хозспособом. При 
отсутствии финансирова
ния хозспособа со сторо
ны Минвуза РСФСР (хо
тя работа в этом направ
лении постоянно ведется 
дирекцией), принято ре
шение вести строительст
во на прибыли института 
и выделять па эти цели 
по 300 тыс. рублей в 
год. В конце 1987 — на
чале 1988 года будет 
сдан в эксплуатацию наш 
первенец — 24-квартир
ный жилой дом по ул. 
Советской, построенный на 
долевых началах, где ин
ститут получит 16 квар
тир.

Уже решен вопрос о 
строительстве 48-квартнр- 
ного лшлого дома, строи
тельство которого нач
нется в 1988 году. Отме
тим, что, начиная с этого 
второго дома', к строи
тельству (т. е. к получе
нию квартир) будут прив
лекаться факультеты, 
объединенные в УНПК 
«Физика», — ФФ, РФФ и 
ФПМК. Начата работа по 
организации строительст
ва третьего дома СФТИ, 
строящегося хозспособом.

В перспективе мы пла
нируем ежегодно начи
нать строительство 1 до
ма II получать для инсти
тута не менее 15 квартир 
в год. Кроме этого, преду
сматриваются капиталь
ный ремонт и реконструк
ция имеющегося жилого 
фонда института.

М. КАБАНОВ, 
профессор, директор 

СФТИ;
Г. МАИ^Р, 

кандидат физико-мате
матических наук, 

председатель 
профкома СФТИ.

НА СНИМКЕ: во вре
мя заселения межвузов

ского дома.

■Каким быть специал исту?

ЦИПС: ТОРМОЗА НА ПОДЪЕМЕ

Целевая интенсивная 
подготовка специалистов 
для нашего вуза — веле
ние времени, она вопло
щает перестройку выс
шей школы. О достоинст
вах ЦИПС можно гово
рить долго. Почему же 
тогда в. ТИАСУРе по це
левой подготовке работа
ют только три кафедры— 
КИПР, АСУ и ОАСУ, ос

тальные пока заняли вы
жидательную позицию?

Причины механизма
торможения различны.
Одна из них та, что до 
сих пор нет положения о 
ЦИПС. С его проектом 
летом 1987 года в Совет 
Министров СССР вышли 
ведущие вузы страны, 
но решения о его приня
тии еще нет.

ЦИПС — это двойная 
нагрузка на преподавате
лей и студентов. Между 
тем, ни за новаторство, 
ни за достингение высоко
го эффекта для народно
го хозяйства не преду
сматривается никаких ма
териальных вознагражде
ний. Все держится на 
энтузиазме подвижников 
этого дела.

Ясно, что положение 
нужно срочно менять. Что 
предстоит сделать наше
му институту? Прежде 
всего создать систему от
бора лучших студентов 
для ЦИПС. Сейчас ни 
факультеты, ни кафедры 
не заинтересованы в том, 
чтобы отдавать своих наи
более способных воспи
танников. Не заинтересо
ваны в этом и сами сту
денты. Не всегда еще по 
прямому назначению ис
пользуются ставки Ми
нистерства высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР, а так
же средства предприятий.

направленные на разви- 
ЦИПС.

Немедленного решения 
требует и проблема об
служивания материальной 
базы целевой подготов
ки. Уже сейчас стоимость 
такого оборудования в 
ТИАСУРе составляет 1 
млн. 300 тыс', рублей. Но 
оно используется не пол
ностью, потому что ин
ститут, Министерство выс
шего и среднего специаль
ного образования РСФСР 
и отрасли, для которых 
мы готовим кадры, не 
могут уладить вопрос об 
оплате обслуживающего 
персонала.

ТИАСУР к настоящему 
времени заключил догово
ра с 24 предприятиями на 
целевую подготовку спе
циалистов, по которым в 
1987—1991 гг. для них 
будет подготовлено 1550 
инженеров. Предприятия 
на это выделили мил
лионы рублей. Наша за
дача — употребить их 
как можно эффективнее.

Но каковы паши возмож
ности, права и обязанно
сти в использовании, этих 
миллионов, до сих пор 
неясно , как неясны и 
перспективы хозрасчет
ных отношений института 
и предприятий в области 
ЦИПС.

Между тем, мы могли 
бы готовить для предпри
ятий творческие группы 
специалистов, способные 
комплексно решать важ
ные научно-технические, 
производственные и соци
альные вопросы. В этом 
заинтересованы все, кро
ме тех, кто благополучно 
живет в системе старых 
догм, инструкций и запре
тов. Нужен резкий пово
рот к качеству подготов
ки инженерных кадров на 
всех уровнях.

В. ШУТОВ, 
инструктор 

парткома ТИАСУРа. 
НА СНИМКЕ Ю. ЧУР

СИНА: победитель соцсо
ревнования — коллектив 
кафедры физики.

В движении ССО в 
1987 году участвовали 
5661 студент, в раз
личных видах сельхоз
работ — 24 тысячи 
студентов. За эту ра. 
боту 383 из них наг
раждены грамотами.

Профсоюзный бюд. 
жет отрасли составля
ет 1121,5 тыс. рублей.

в том числе вузов и 
научных учреждений
— 585,5 тыс. рублей, 

Профкомами вузов и
научных учреждений 
ежегодно расходуется: 

на культурно-воспи
тательные мероприятия
— 324,5 тыс. рублей, 

на физкультуру и
спорт — 114 тыс.
рублей,

на материальную по
мощь членам профсо
юза и дотации кассам 
взаимопомощи — 51,5 
тыс. руб.

Из средств государ. 
ственного социального 
страхования работни. 
кам вузов, научных уч
реждений и студентам 
ежегодно выплачивает
ся;

пособий по времен
ной нетрудоспособно
сти — 1091,5 тыс.
рублей,

пособий на рожде
ние ребенка— 73 тыс. 
рублей,

пособий по уходу за 
ребенком — 375 тыс. 
рублей,

пособий малообеспе
ченным семьям — 135 
тыс. рублей,

пенсий работающим 
пенсионерам — 1105 
тыс. рублей,

на лечебное пита, 
ние — 32,5 тыс. руб 
лей.

Ежегодно более 
7000 студентов и со
трудников проходят 
курс лечения в санато
риях- профилакториях 
ТПИ, ТГУ, ТИСИ.

По отрасли сущест 
вуют нормы обеспече 
ния санаторными пу
тевками: работающих

21 на тысячу, сту. 
дентов — 8 на тысячу

Ежегодно обкомом 
профсоюза приобрета 
ется дополнительно к 
нормам до 250 сана 
торных и до 350 путе 
вок в дома отдыха.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ



■Реформа сред ней  школы  і

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Стержневая линия перестройки высшего пе

дагогического и среднего образования — ук
репление связей педвуза со школой. Об этом 
беседа нашего корреспондента с директором 
школы № 9 Павлом Ивановичем Горловым.

Корр:

— Павел Иванович, вы
Корнеева разрабатывает 
проблему • внедрения 
электронно- вычислитель
ной техники в процесс 
обучения. Создан дисп
лейный класс на 14 рабо
чих мест.

Корр:
— А как вам видятся 

перспективы расширения 
связей с педвузом?

человек, который видит 
связи школы и института, 
что называется, изнутри.
В какой мере они спо
собствуют сегодня прове
дению реформы школы?

Горлов:
— Дальнейшее разви

тие школы пойдет по пу
ти совершенствования 
трудового обучения и вос
питания, допрофессио-
нальной трудовой подго- ко крепки связи с кафед- 
товки и профессиональной 
ориентации учащихся. В 
этом плане у нашей шко
лы установились прочные 
контакты с педагогиче-

Горлов:
— Перспективы есть. 

Сейчас у школы настоль-

ским институтом. Можно 
выделить , несколько ин-

рои педагогики, что с 
сентября у нас начал дей
ствовать функциональный 
филиал кафедры. Мы вы
шли на такой уровень, 
при котором многие пре
подаватели ведут занятия

тересных направлении сов- в школе. И это отрадно, 
местной работы. Одно из потому что в вузе они 
важных — компьютериза- теперь читают не аб- 
цня. В настоящее время страктную педагогику, а

живую. С этого года на 
базе школы планируется

группа преподавателей ка
федры педагогики под ру

ководством доцента В.Д.

От мечты к 
реальности

Давайте зайдем в любое из общежитий по
литехнического института. Посетителей встре
чает строгий вахтер. В холле многочисленные 
объявления приглашают принять участие в 
работе клубов, посетить в выходные дни те
атры, кино, концертные залы, занятия народ
ного университета искусств.

Стенды учебно-воспитательных комиссий 
знакомят с опытом работы лучших учебных 
групп. Профбюро факультета приглашает со
вершить туристские путешествия, поправить 
свое здоровье в институтском профилактории, 
на курортах и в домах отдыха. Многочислен
ные болельщики оживленно обсуждают итоги 
круглогодичной спартакиады между общежи
тиями. В центре общественно-политической 
работы проходит диспут. Если ознакомиться с 
дневником ЦОПРа, то здесь буквально каж
дый вечер проводятся лекции, беседы, выстав
ки, встречи с интересными людьми. Привле
кает сюда студентов то, что здесь можно про
читать «Огонек», «Литературную газету», 
«Аргументы и факты», «За кадры». Комнаты 
и целые этажи соревнуются за право назы
ваться лучшими. Не дремлет «Комсомольский 
прожектор».

Это фантазия или реальность? Для большин
ства общежитий — фантазия. Все это будет 
реальностью, но только, как и в предыдущие 
годы, к началу очередного тура смотра-кон
курса между общежитиями.

А пока все выглядит не таі{ красиво. Конеч
но, затянувшиеся сельхозработы отрицательно 
сказались на состоянии политико-воспитатель- 
ногр процесса. Однако объяснить всем этим 
имеющиеся недостатки нельзя. Разочарование 
ожидает уже при входе в большинство обще
житий.

Ободраны стенды, общественных организа
ций в общежитиях на Вершинина, 46, 48, 33, 
31, Кирова, 2. Отсутствует информация о 
работе клубов, последних событиях в мире, 
итогах весенней сессии. То, что вывешено на 
стендах наших общежитий, никого не интере
сует, так как давно устарело.

Конечно, таких примеров можно привести 
бесконечное множество.

Разумеется, большинство указанных недо
статков будет ликвидировано к началу прове
дения смотра-конкурса. Но где гарантия, что 
усилия студенческой общественности, кото
рые будут затрачены на наведение порядка в 
общежитиях в ближайшие дни. не будут све
дены на нет сразу же после смотра-конкурса?

М. НИКИТИН, 
член парткома ТПИ, 

Ю. ВАЛЫНСКИИ, 
инструктор парткома ТПИ.

чтение спецкурсов по ме
тодике Шаталова, по 
школоведению для сту
дентов. У нас студенты- 

■ практиканты задействова
ны с пользой для себя и 
для школы. Но, считаю, 
что этого  ̂сегодня недоста
точно прежде всего для 
них — будущих педаго
гов.

Корр:
Что вы можете сказать 

об уровне подготовки мо
лодых специалистов педа
гогического вуза?

Горлов:
— Прежде всего надо 

сказать, что молодые спе
циалисты, которых гото
вит наш педагогический 
институт, приходят в шко
лу с хорошим знанием 
своего предмета. Они эру- 
дированы, и в целом уро
вень их профессиональ
ной подготовки, как пред
метников, выигрывает по 
срЯНнению с опытными 
учителями. Но, к сожале
нию, пх чисто педагогиче
ская подготовка не отве
чает требованиям совре
менной школы. Дело в 
том, что молодые педаго
ги не владеют навыками 
воспитательной работы и 
даже плохо знают теорию

педагогики. А если зцд. 
ют, то, зачастую, не мо-' 
гут применить на прак
тике. Такое положение 
дел вызвано общей, не
верной, на мой взгляд, 
постановкой преподава
ния основного предмета в 
вузе. Мизерное количе
ство часов в программе, 
ущербность самих про
грамм по педагогике и, 
наконец, неудовлетвори
тельное проведение педа
гогической практики. Неп
рерывная педагогическая 
практика должна быть 
действительно непрерыв
ной. Сейчас же она прев
ратилась в концентриро. 
ванную. При которой в 
две недели практики на
летом проводится несколь
ко уроков и общественно- 
политическое мероприя
тие. Какие тут можно 
приобрести навыки? Я 
убенсден, что студенты 
педвуза должны иметь с 
первого по пятый курс 
«свою» школу, «свой» 
жласс, то есть постоянный 
педагогический коллек
тив и ‘группу ребят, с 
которой они будут рабо
тать. Студент должен по
знать все проблемы, все 
трудности работы. Тогда

он будет психологически дентов ТГПИ — это не
готов к тому, что ждет целесообразно. Гораздо 
его в школе. Я убежден, полезнее для них летом 
что студенческие строи- поработать в пионерских 
тельные отряды для сту- лагерях. ’

О ткровенны й р азго в о р

С болью за дело
По итогам двухгодич

ного смотра художествен
ной самодеятельности ву
зов Томска, проходивше
го в рамках II Всероссий
ского фестиваля народно
го творчества, посвящен
ного 70-летню Октября, 
клуб художественной са
модеятельности ТИСИ за
нял первое место.

Этот успех стал воз
можен в первую очередь 
благодаря непоказному 
уважению и вниманию к 
самодеятельности всех 
руководителей института. 
Напри.мер, в кабинет про
ректора по учебной рабо
те Е. С. Полянского по 
всем возникшим вопросам 
можно приходить и зво
нить, как говорится, «не 
считаясь визитами». Пред
седатель художественного 
совета, заместитель дека
на строительного факуль
тета Александр Борисо
вич Казачков на общест

венных началах делает 
столько, что это под силу 
нескольким штатным еди
ницам. Всегда в курсе со
бытий и всегда готова по-, 
мочь зам. секретаря парт
кома В. Д. Сотникова.

Однако мне хотелось 
бы остановиться на об
щей для всей вузовской 
самодеятельности пробле
ме. Учитывая большую от
дачу от студенческой са
модеятельности для горо
да и области, мы могли 
бы рассчитывать на мате
риальную помощь област
ного совета профсоюзов. 
И не раз в три года в 
авральном порядке перед 
большим областным кон
цертом, когда уже нет 
времени ни на продумыва
ние эскизов костюмов, ни 
на выбор ателье и тканей, 
а на помощь планомер
ную, регулярную. Нам 
нужно'ужб в начале до да 
знать, на какую сумму

мы можем рассчитывать. 
Вот это была бы под
держка и некоторая ком
пенсация за ту лихора
дочность, которую обл- 
совпроф, партийные и 
другие вышестоящие opj 
ганизации вносят порой 
в жизнь и деятельность 
наших самодеятельных 
коллективов.

Об этом мне хочется 
рассказать более подроб
но.

Городские праздники, 
ярмарки, гуляния, моло- 
деніные вечера во Дворце 
рпорте, различные пре
стижные концерты на 
всевозможных конферен
циях — все это обруши
вается на студенческие 
коллективы бессистемно, 
внепланово, и хорошо, ес
ли хотя бы З а  неделю до 
выступления. Приглашаю
щие организации властны 
и безапелляционны в сво
ем требовании «высту
пить обязательно». Они 
оперируют выражениями 
«вам оказывают честь», 
«вы представляете вуз» 
— и не хотят считаться 
ни с внутренними делами 
и планами коллектива .ву
за, ни с личными делами 
самих участников самоде
ятельности, работающих 
бесплатно, в свободное от 
основных занятий вре
мя. Кстати, здесь очень 
уместно отметить отноше
ние комсомольских орга
нов — от районных до 
областных. Их обраще
ния всегда носят характер 
уважительной просьбы, и 
они никогда не забывают 
поощрить коллектив, кото
рый пошел' им навстречу, 
в любой форме — инте
ресной поездкой, билета
ми на хороший концерт 
и т. д. Но зато не при
поминается, чтобы раз
дался звонок из облсов- 
профа или управления 
культуры и нам бы ска
зали: «Ваш хор несколь

ко раз помогал нам в про
ведении массовых гуля
ний, и мы выделили для 
коллектива столько-то би
летов Н а концерт Анне 
Вески», '^'вы, пока это из 
области ненаучной фан
тастики.

Теперь о молодежных 
вечерах во Дворце зре
лищ и спорта. Очень хо
телось бы знать, на ка
ком основании городское 
управление культуры и , 
облсовпроф теперь, когда 
клубы и коллективы пе
реведены на хозрасчет, 
через головы обкома про
свещения и администра
ции студклубов выходят 
непосредственно на кол
лективы, проводят их си
лами платные вечера и 
из полученных тысяч ни
чего не переводят на сче
та студенческих профсою
зов?

Лучшим выходом из 
этих ситуаций будет, как 
нам кажется, если орга
низаторы культурных ме
роприятий всех рангов 
вспомнят, что студенче
ские коллективы и клубы 
работают под эгидой обко
ма просвещения. Туда по
дают они свои планы ра
бот (кстати, весьма на
сыщенные). Именно туда 
и надо обращаться со 
всеми приглашениями, и 
желательно, заблаговре
менно. И обком просвеще
ния сумеет скорректиро
вать нагрузку, предотвра
тить нередкие наложе
ния, определить, на что 
должны в первую оче
редь откликнуться участ
ники. И только тогда кра
сивое слово «культпросвет- 
работа» будет означать 
не каторжный труд с 
постоянно «текущими» 
кадрами, а действительно 
творческую деятельность, 

А. ГОЦ, 
директор клуба ТИСИ.

НА ФОТО А. СЕМЕ. 
НОВА: участники концер
та.
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